
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание дополнительной образовательной 
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Программа «Trainingстудия» направлена на развитие личности ребенка старшего 

дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому обучению 

чрез игровые-обучающие занятия. 

Обязательными условиями проведения занятий являются: использование 

игровых методов; смена видов деятельности. 

Одно из основных условий обеспечения функционирования и развития единой 

непрерывной системы образования — это осуществление преемственности разных 

уровней образования, в частности преемственность дошкольного и начального 

образования. 

На каждом уровне образования основными векторами организации 

преемственности, предпосылки которых формируются в период дошкольного детства, 

являются следующие компоненты:  

 когнитивный;  

 мотивационный;  

 деятельностный.  

Когнитивный (познавательный) компонент — это деятельность, направленная 

на усвоение новой информации воспитанником или обучающимся при максимальной 

его активности. В процессе обучения и воспитания дошкольников акцент смещается на 

формирование и развитие предпосылок общеучебных, метапредметных умений 

(универсальных учебных действий).  

Мотивационный компонент включает познавательные потребности и 

сформированные на их основе мотивы учения. Очень часто в качестве мотива учебной 

деятельности выступает интерес. Наличие интереса к учёбе как форме проявления 

познавательных потребностей вызывает положительные эмоции и стимулирует 

активность воспитанника или обучающегося.  

В основе деятельностного компонента лежат действия и операции, с помощью 

которых реализуется деятельность развития и обучения. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы, заключается в том, что 

она предполагает использование современных педагогических технологий, 

позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребенка, 

включить его в изменившуюся социальную среду. Программа представляет систему 

взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, направленных на 

формирование у дошкольников необходимого уровня психологической готовности к 

школе, общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и 

дольше проходит период адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) 

деятельности. Не подготовленный к школе ребенок не всегда может сосредоточиться 

на уроке, часто отвлекается, он не в состоянии включиться в общий ритм работы 

класса. В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания 

подрастающего поколения - личностное развитие ребенка (готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе 

освоения им универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере экономических и политических 

преобразований нашего общества от учителя начальных классов требуется 

совершенствование всей системы учебно-воспитательного процесса, осуществление 

преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из таких 

направлений является предшкольная подготовка. 



От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. 

Актуальность программы направлена на решение вопросов выравнивания 

стартовых возможностей дошкольников с учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. 

Цель программы формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих успешную адаптацию к школе и достижение уровня развития, 

необходимого для успешного освоения основных образовательных программ 

начального общего образования с учётом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребёнка. 

Задачи: 

 развитие познавательного интереса; 

 развитие речи: обогащение словарного запаса, формирование 

грамматически правильного строя речи;  

 развитие фонематических процессов: восприятия, представлений; 

формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями;  

 формирование понятий слог, слово, предложение; 

 развитие необходимых элементарных математических представлений. 
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